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Методика расчета и установления платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Химки Московской 

области, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 

Основой формирования родительской платы являются затраты  

по осуществлению присмотра и ухода за ребенком, а также расходы  

на организацию его питания. Расходы на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования, а также расходы на содержание 

недвижимого имущества при расчете родительской платы исключаются. 

Объем затрат, учитываемых при установлении родительской платы  

за присмотр и уход в муниципальных образовательных организациях 

городского округа Химки Московской области, определяется с учетом 

возмещения расходов на: 

- приобретение продуктов питания; 

- приобретение расходных материалов и услуг, используемых  

для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 

гигиены. 

Расчет размера родительской платы за одного воспитанника в день 

(Ррп) осуществляется по формуле: 
 

Ррп = (Рпп + Рм) х К1 х К2, где: 
 

Рпп - стоимость рекомендуемого суточного набора продуктов  

для организации питания детей в дошкольных образовательных 

организациях, утвержденного постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 05.05.2013 № 26  

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», рассчитанная по формуле: 

 

Рпп = SUM (Vi х Si), где 

 

Vi - суточный объем потребления i-го продукта в рационе детей, 

единица; 

Si - стоимость приобретения i-го продукта из рациона детей, по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Московской области за месяц, предшествующий 

осуществлению расчета максимального размера родительской платы,  

в рублях; 

Рм - стоимость расходных материалов и предметов личной гигиены  



для обеспечения соблюдения детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях, 

которая определяется на основе натуральных затрат образовательных 

организаций, но не более 5 процентов от размера затрат на приобретение 

продуктов питания в сутки. 

К1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников,  

в соответствии с таблицей 1 постановления Правительства Московской 

области от 06.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход  

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в государственных образовательных организациях 

Московской области и муниципальных образовательных организациях  

в Московской области»; 

К2 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников,  

в соответствии с таблицей 2 постановления Правительства Московской 

области от 06.07.2016 № 526/22 «О максимальном размере платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в государственных образовательных организациях 

Московской области и муниципальных образовательных организациях в 

Московской области». 
 


